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1.

Общие положения

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Ковдорского района за
2020 год (далее - Отчет) подготовлен в соответствии с Федеральным Законом от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (далее - ФЗ от 07.02.2011 №6-ФЗ), Положением о Контрольносчетной палате, утвержденным решением Совета депутатов Ковдорского района от
26.04.2012 № 21 (далее - Положение о КСП).
Контрольно-счетная палата муниципального образования Ковдорский район
(далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля, входит в структуру органов
местного самоуправления.
Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной
палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ
(далее – БК РФ), ФЗ от 07.02.2011 №6-ФЗ, Уставом муниципального образования
Ковдорский район, Положением о КСП.
При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному
финансовому контролю Контрольно-счетная палата руководствуется Порядком
осуществления Контрольно-счетной палатой полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю, утвержденному решением Совета
депутатов Ковдорского района от 28.03.2019 №35, Регламентом КСП, Стандартами
внешнего муниципального финансового контроля и иными нормативными
правовыми актами.
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах
законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся в форме
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе
годового плана работы, который разрабатывается и утверждается ею
самостоятельно. Включению в годовой план работы также подлежат поручения
Совета депутатов Ковдорского района, предложения и запросы главы Ковдорского
района, направленные в КСП Ковдорского района в срок до 1 декабря года
предшествующего планируемому.
План работы включает в себя контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия с указанием срока их проведения.
Штатная численность сотрудников Контрольно-счетной палаты не
изменилась и составляет 2 человека.
В апреле 2020 года досрочно сложил полномочия председатель Контрольносчетной палаты. В соответствии с Уставом муниципального образования
Ковдорский район, пунктом 5.6. раздела 5 Положения о Контрольно-счетной
палате муниципального образования Ковдорский район, Советом депутатов
Ковдорского района 27 августа 2020 года назначен новый председатель КСП
Ковдорского района и принят на работу 14 сентября 2020 года.
Бюджетной росписью расходы отображены отдельной строкой по коду
бюджетной классификации Российской Федерации (подраздел 06 «Обеспечение
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деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» раздела 01 «Общегосударственные
вопросы») и фактически исполнены в сумме 2 464,6 тыс. рублей или на 98,9%
утвержденных бюджетных назначений, в том числе:
- 2 411,9 тыс. руб. содержание председателя и аппарата КСП;
- 8,4 тыс. руб. прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд;
- 44,3 тыс. руб. компенсация расходов по оплате стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отдыха и обратно лицам, работающим в
организациях, финансируемых из местного бюджета.
Настоящий отчет содержит основные итоги работы Контрольно-счетной
палаты, результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, результаты иной деятельности по реализации задач, возложенных на
Контрольно-счетную палату, а также основные направления деятельности на 2021
год.
2. Основные показатели деятельности
Контрольно-счетная палата строила свою работу на основе годового плана
работы, утвержденного приказом председателя КСП Ковдорского района от
11.12.2019 № 29 (в редакции от 12.03.2020 №6, от 24.12.2020 №18).
В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя КСП
Ковдорского района 17.04.2020, угрозой распространения на территории
Мурманской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением
ограничительных мероприятий, отпускным периодом инспектора КСП
Ковдорского района и принятием на работу Председателя КСП Ковдорского
района 14.09.2020 план работы выполнен не в полном объеме и не в установленные
сроки, а также внесены изменения в контрольные мероприятия.
В отчетном периоде осуществлялся комплекс контрольных и экспертноаналитических
мероприятий,
результаты
которых позволили
оценить
действенность мер, принимаемых органами исполнительной власти, проверить
эффективность использования бюджетных средств, а также результативность
использования средств, установленных Порядком управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности района.
В целях реализации полномочий, определенных статьей 9 Положения о КСП
и планом работы на 2020 год, Контрольно-счетной палатой реализовано 47
экспертно-аналитических мероприятий и 2 контрольных мероприятия.
Сравнительный анализ по структуре выполненных мероприятий за 20182020 годы представлен таблицей №1.
Вид мероприятий
Экспертно-аналитические
Контрольные, в том числе:
завершенные
в
стадии
подготовительного,
завершающего этапа

2018
60
4
4

2019
55
6
4
2

2020
47
2
1
1
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В соответствии со статьей 14.1 Положения о КСП, в Совет депутатов
Ковдорского района представлены:
- отчет о деятельности КСП за 2019 год (в установленные сроки);
- информация о деятельности КСП за 1 квартал и 9 месяцев 2019 года (в
установленные сроки);
- аналитическую записку об исполнении местного бюджета за 1 полугодие
2020 года (в октябре 2020) и за 9 месяцев 2020 года (в установленные сроки).
В 2020 году обращения, поступившие в адрес председателя КСП
Ковдорского района, в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006
«О
порядке
рассмотрения
обращения
граждан
РФ»
своевременно
зарегистрированы и рассмотрены, ответы в установленные сроки направлены в
адрес лиц, направившие обращения.
Одной из основных задач Контрольно-счетной палаты является
представление объективной и независимой информации о формировании и
исполнении местного бюджета, качестве исполнения решений Совета депутатов и
постановлений администрации Ковдорского района, законности, эффективности и
результативности деятельности по управлению и распоряжению муниципальными
финансами и имуществом, причинах и последствиях выявленных нарушений,
возможностях их устранения.
Основные показатели деятельности за 2020 год представлены
Приложением №1 к данному отчету.
3. Общие итоги экспертно-аналитической деятельности
На основании статьи 157 БК РФ, пункта 2 статьи 9 ФЗ от 07.02.2011 №6-ФЗ в
форме экспертно-аналитических мероприятий осуществлялся системный анализ
проектов муниципальных правовых актов с целью подготовки предложений по
предупреждению неправомерных, неэффективных и нерациональных расходов
бюджетных средств. Рассмотренные проекты затрагивали вопросы в бюджетной
сфере и управления муниципальной собственностью.
Отдельным
направлением
экспертно-аналитической
деятельности
Контрольно-счетной палаты является проведение оперативного контроля за
исполнением местного бюджета 2020 года, включающего в себя экспертизу
проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в плановые
показатели местного бюджета.
За отчетный период Контрольно-счетная палата провела 47 экспертноаналитических мероприятий, подготовлены соответствующие заключения и
предложения. Выявлено нарушений и недостатков в ходе экспертно-аналитических
мероприятий на сумму 338 734,2 тыс. руб., из них 325 803,14 тыс. руб. устранены,
6 580,0 тыс. руб. планируется к уточнению в ходе исполнения местного бюджета в
2021 году.
По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС) за 2019 год вынесено 5
заключений. В ходе проверки установлено, что представленная бюджетная
отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) в
целом соответствует перечню форм, установленных Приказом Минфина России от
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28.12.2010 №191н1. Заключения, вынесенные в адрес 2 ГАБС, содержали
рекомендации и предложения.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019
год проведена на основании статьи 264.4 БК РФ. В ходе экспертизы проекта
решения проведен анализ порядка организации бюджетного процесса и исполнения
бюджета муниципального образования, соблюдение нормативных актов,
регулирующих порядок ведения бюджетного учета и составления бюджетной
отчетности, при формировании годовой бюджетной отчетности на уровне
финансового органа и ГАБС (по полноте и форме). По результатам экспертизы
вынесено заключение, которое содержало рекомендации и предложения, в том
числе в части усиления контроля за своевременным внесением изменений в
муниципальные программы, снижения дебиторской и кредиторской задолженности
ГАБС.
В 2020 году подготовлено 33 заключения на проекты решений Совета
депутатов Ковдорского района, в том числе 5 заключений о внесении изменений в
бюджет муниципального образования Ковдорский район, 2 заключения о бюджете
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Заключения содержали
рекомендации и предложения, которые при принятии решения в целом были
учтены.
В рамках предварительного контроля проведено экспертно-аналитическое
мероприятие по подготовке заключения на проект решения о бюджете на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов. В рамках данного мероприятия осуществлен
анализ Прогноза социально-экономического развития, налоговой и бюджетной
политики, планирования доходной и расходной части местного бюджета и другие
вопросы. По результатам мероприятия выявлено нарушение п. 2 ст. 173 БК РФ и
п.13.1 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Ковдорский район, администрацией Ковдорского района не утвержден порядок
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального
образования Ковдорский район, технические ошибки в налоговой и бюджетной
политике, в заключении к проекту решения о бюджете на 2021 и плановый период
указаны предложения по увеличению доходной части бюджета.
По результатам анализа исполнения местного бюджета за 1 полугодие и 9
месяцев неполноты, недостоверности показателей отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Ковдорский район в 2020 году не выявлено.
В нарушение Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
Ковдорский район, утвержденного решением Совета депутатов 28.11.2013 №80,
увеличен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на
сумму 6 351,06 тыс. рублей в 1 полугодии 2020 года.
Информация об экспертно-аналитических мероприятиях, проведенных в
отчетном периоде представлена приложением №2 к отчету.
4. Общие итоги контрольной деятельности

Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н (в ред. от 20.08.2019 №131н) «Об утверждении Инструкции
о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
1
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Контрольные мероприятия в 2020 году по вопросам целевого и
эффективного использования средств местного бюджета и муниципального
имущества проводились в органах местного самоуправления и муниципальных
учреждениях Ковдорского района. Согласно утвержденного плана работы,
проведено 2 контрольных мероприятия:
1. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств
муниципального образования Ковдорский район направленных на оплату труда,
компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к месту отдыха и обратно,
командировочные расходы за 2016-2017 гг.
2. Использование пустующих жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования Ковдорский район,
целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на их
содержание за 2017-2019 гг.
По результатам перечисленных контрольных мероприятий составлено 2 акта
проверок, и 2 отчета соответственно. По второму мероприятию отчет составлен
27.01.2021 года.
Проверенный объем бюджетных средств в 2020 году составил 76 610,1 тыс.
руб. Выявлено нарушений на общую сумму 908,2 тыс. руб.
По итогам контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой даны
рекомендации, в том числе о приведении муниципальных нормативных актов в
соответствие с действующим законодательством, принятии нормативно правовых
актов, регламентирующих порядок предоставления субсидии юридическим лицам
за счет средств местного бюджета.
Информация о контрольных мероприятиях, замечаниях, нарушениях и мерах
по их устранению представлена приложением №3 к отчету.
5. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитический мероприятий
Контрольно-счетной палатой доводились до сведения руководителей объектов
контроля в виде актов, отчетов, заключений и информационных писем с указанием
предложений, рекомендаций, направленных на устранение выявленных замечаний
и нарушений и принятию превентивных мер по недопущению нарушений в
дальнейшей работе.
Отчеты о проведении контрольных мероприятиях направлялись в адрес
Совета депутатов Ковдорского района, главы Ковдорского района и прокуратуры
Ковдорского района.
В адрес Совета депутатов направлены предложения:
- 03.02.2020 года о приведении Порядка назначения, выплаты и
финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
муниципального образования Ковдорский район, утверждённого решением Совета
депутатов Ковдорского района от 27.04.2017 №44, в соответствие с действующей
структурой муниципального образования Ковдорский район (до настоящего
времени ответа от Совета депутатов не поступило);
- 16.10.2020 года о внесении изменений в Порядок формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования Ковдорский район, утвержденного решением Совета
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депутатов Ковдорского района от 28.11.2013 № 80, по результатам экспертизы
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район за
1 полугодие 2020 года (включен в план работы Совета депутатов на 2021 год).
В адрес главы Ковдорского района 16.11.2020 года направлено предложение
о приведении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
администрации Ковдорского района для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением администрации
Ковдорского района от 18.06.2018 №414, в соответствие с действующей
структурой муниципального образования Ковдорский район (изменения внесены
постановлением № 565 от 19.11.2020).
6. Информационная и иная деятельность
В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольносчетной палаты на официальном сайте администрации Ковдорского района в
разделе Контрольно-счетная палата размещается информация о проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, отчеты о деятельности
КСП, планы работ, нормативная база и другие сведения.
В отчетном периоде велась текущая работа, подготовка приказов по
основной деятельности, по личному составу, подготовка информаций и
статистических отчетов, документов для сдачи в архив и т.д.
В соответствии с действующим законодательством председатель КСП
прошел обучение по охране труда руководителей и по пожарно-техническому
минимум, а также курсы повышения квалификации в объеме 16 часов по
программе «Управление муниципальными финансами в 2020-2021 годах: реформа
местного самоуправления и вопросы формирования бюджетов».
Контрольно-счетная палата принимает участие в заседаниях Совета
депутатов и его постоянных комиссиях.
7. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
В соответствии со статьей 22 Положения и на основании заключенных
соглашений осуществлялось взаимодействие с:
- прокуратурой Ковдорского района (обмен информацией, предоставляющий
взаимный интерес, направление отчетов);
- Управлением федерального казначейства по Мурманской области
(предоставление ежеквартальных отчетных форм по исполнению местного
бюджета, предоставление информации по запросам);
- Отделом полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России
«Полярнозоринский» (сотрудничество и взаимодействие в целях предупреждения и
пресечения преступлений, связанных с незаконным использованием средств
бюджета и муниципального имущества).
С 2012 года Контрольно-счетная палата является членом Ассоциации КСО
по Мурманской области, активно взаимодействует с Контрольно-счетными
палатами других муниципальных образований.
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8. Основные направления деятельности в 2021 году
План работы Контрольно-счетной палаты на 2021 год состоит из экспертноаналитических и контрольных мероприятиях, среди которых приоритетными попрежнему являются мероприятий по контролю за исполнением местного бюджета
и расходованием бюджетных средств, а также иной организационной и
информационной деятельности. План работы на 2021 год составлен с учетом
предложений Совета депутатов Ковдорского района и главы Ковдорского района,
утвержден приказом председателя КСП от 25.12.2020 №19 и размещен на
официальном сайте администрации Ковдорского района.
Постоянным плановым мероприятием является экспертиза проектов
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Анализ работы Контрольно-счетной палаты за предшествующие годы
показал, что в связи с отсутствием специалистов соответствующей компетенции со
стороны Контрольно-счетной палаты не уделяется внимание финансовоэкономической экспертизе муниципальных программ (проектов муниципальных
программ), аудиту в сфере закупок.
В 2021 году должностными лицами Контрольно-счетной палаты
планируется пройти обучение по контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по
реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В рамках данного
мероприятия в план работы на 2021 год включено контрольное мероприятие по
соблюдению законодательства в сфере закупок.
Важными составляющими в работе Контрольно-счетной палаты в 2021 году
остаются обеспечение методологического единства, качества организации и
осуществления внешнего муниципального финансового контроля, повышение
результативности контрольной и экспертно-аналитической деятельности,
дальнейшее конструктивное взаимодействие с Советом депутатов Ковдорского
района, главой Ковдорского района и администрацией Ковдорского района по
реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленных на
совершенствование нормативно-правовой базы, принятие мер по устранению и
профилактике нарушений.

Председатель КСП
Ковдорского района

Л.А. Ольшанникова
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Приложение №1
Основные показатели деятельности
Контрольно-счётной палаты Ковдорского района за 2020 год

п/п
Показатели
2019 год
2020 год
1. Правовой статус Контрольно-счетного органа, численность и профессиональная
подготовка сотрудников
Юридическое лицо в структуре органов местного
+
+
1.1
самоуправления (+/-)
Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию
2
2
1.2
на конец отчётного года, чел.
Численность
сотрудников,
имеющих
высшее
2
2
1.3
профессиональное образование, чел.
Численность сотрудников, имеющих средне-специальное
0
0
1.4
образование, чел.
Численность сотрудников, прошедших обучение по
1
1
1.5
программе повышения квалификации за последние три года,
чел.
1.5.1
в том числе в отчётном году, чел.
0
1
2. Экспертно-аналитическая деятельность
Количество
проведенных
экспертно-аналитических
55
47
2.1
мероприятий, всего, в том числе:
в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении
6
6
2.1.1
бюджета
и
бюджетной
отчётности
главных
администраторов бюджетных средств
всего подготовлено заключений, в том числе по проектам
46
33
2.1.2
нормативных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления
3. Контрольная деятельность
Количество проведенных контрольных мероприятий
5
2
3.1
Количество объектов, охваченных при проведении
5
2
3.2
контрольных мероприятий (ед.), в том числе:
3.2.1
органов местного самоуправления
3
1
3.2.2
муниципальных учреждений
2
1
3.2.3
муниципальных предприятий
0
3.2.4
прочих организаций
0
3.3
Объем проверенных средств, всего, (тыс. руб.), в том числе:
582 608,7 76 610,1
объем выявленных нарушений, всего, (тыс. руб.), в том
1 629,0
908,2
3.3.1
числе:
объем неправомерных расходов бюджетных средств (тыс.
1 162,8
757,7
3.3.1.1.
руб.)
объем неэффективного расходования бюджетных средств
378,1
121,0
3.3.1.2.
(тыс. руб.)
объем нецелевого использования бюджетных средств (тыс.
1,2
3.3.1.3.
руб.)
3.3.1.4. прочие нарушения (тыс. руб.)
86,9
29,5
Количество
актов
составленных
по
результатам
5
2
3.4
контрольных мероприятий (ед.)
4. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
4.1
Направлено представлений
4.1.1
снято с контроля представлений
1
4.2
Направлено предписаний
-
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4.2.1
4.3
4.3.1
4.4
4.5.
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

5.1

снято с контроля предписаний
Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе:
возмещено средств в бюджет
Устранено нарушений установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, тыс. руб.
Справочно:
Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.
Направлено материалов в правоохранительные органы
Количество возбужденных по материалам КСО уголовных
дел
Количество составленных протоколов об административных
правонарушениях, шт.
5. Гласность
Наличие собственного
страницы на сайте.

информационного

сайта

1,2
-

-

3
-

-

-

-

или https://kov
adm.ru/aud
it_office/

https://ko
vadm.ru/
audit_offi
ce/

6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счетного органа
Затраты на содержание контрольно-счетного органа, тыс.
руб. (факт)
6.2
Запланировано средств на содержание контрольно-счетного
органа в бюджете, тыс. руб.
Справочно:
Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе
муниципальных контрольно-счетных органов РО (да/нет)
6.1

Председатель КСП
Ковдорского района

2 196,8

2 464,6

2 290,1

2 491,7

Да

Да

Л.А. Ольшанникова
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Приложение №2
Экспертно-аналитические мероприятия
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

Мероприятие и объекты проверки

Выявленные нарушения

Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ГРБС в объеме отчетных форм, установленных Министерством финансов Российской Федерации (п. 1.1 плана
работы КСП на 2020 год)
Управление
финансов
администрации Показатели годовой бюджетной отчетности за 2019 год соответствуют показателям, утвержденным решением о
Ковдорского района.
бюджете №116 (с изменениями)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 06.03.2020
Наименование
Отклонение
Исполнено за 2019 год (тыс. руб.)
показателей
по данным ф. 0503127
по результатам внешней
проверки бюджетной
отчетности
Доходы
211 750,5
211 750,5
Расходы
20 081,6
20 081,6
Профицит
191 668,9
191 668,9
ВЫВОДЫ:
1. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год установлено, что
представленная бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует требованиям действующего законодательства, предоставлена своевременно.
2. Путем сопоставления бюджетной отчетности установлено, что сальдо по счетам бюджетного учета на
начало отчетного периода корректно перенесено с конца предшествующего периода, не содержит искажений,
достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 01.01.2020 года и финансовые результаты деятельности.
3. Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности
несоответствий не установлено.
4. В соответствии Инструкцией № 191-н и №33-н проведена инвентаризация, что подтверждено таблицей №6 к
пояснительной записке ф.0503160,0503760.
5. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503128 принятые денежные обязательства не превышают принятые
бюджетные обязательства и доведенные лимиты бюджетных обязательств.
6. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503164 подтверждено поступление доходов на 100,0% плановых
назначений или 211 750,5 тыс. руб. и исполнение расходов на 95,3% утвержденных бюджетных назначений или
20 081,6 тыс. руб. (расходы в рамках реализации программного направления деятельности исполнены на 81,1% в
сумме 2 485,6 тыс. руб.). Результат исполнения бюджета – профицит в размере 191 668,9 тыс. руб.
Администрация
Ковдорского
района. Показатели годовой бюджетной отчетности за 2019 год соответствуют показателям, утвержденным решением о
бюджете №116 (с изменениями).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 06.03.2020
Наименование показателей
Отклонение
Исполнено за 2019 год (тыс. руб.)
по данным ф. 0503127
по результатам внешней проверки
бюджетной отчетности
Доходы

91 721,6

91 721,6

-
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Расходы
Дефицит (-)

1.3.

МУК «Управление культуры
района».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 04.03.2020

Ковдорского

301 857,8
210 136,1

301 857,8
210 136,1

-

ВЫВОДЫ:
1. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год установлено, что
представленная бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует требованиям действующего законодательства, предоставлена своевременно.
2. Путем сопоставления бюджетной отчетности установлено, что сальдо по счетам бюджетного учета на
начало отчетного периода корректно перенесено с конца предшествующего периода, не содержит искажений,
достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 01.01.2020 года и финансовые результаты деятельности.
3. Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности
несоответствий не установлено.
4. В соответствии Инструкцией № 191-н и №33-н проведена инвентаризация, что подтверждено таблицей №6 к
пояснительной записке ф.0503160,0503760.
5. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503128 принятые денежные обязательства не превышают принятые
бюджетные обязательства и доведенные лимиты бюджетных обязательств.
6. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503164 подтверждено поступление доходов на 95,2% плановых
назначений или 91 721,6 тыс. руб. и исполнение расходов на 94,8% утвержденных бюджетных назначений или
301 857,8 тыс. руб. (расходы в рамках реализации программного направления деятельности составили 264 153,1 тыс.
руб.).
Показатели годовой бюджетной отчетности за 2019 год соответствуют показателям, утвержденным решением о
бюджете №116 (с изменениями)
Наименование показателей
Отклонение
Исполнено за 2019 год (тыс. руб.)
по данным ф. 0503127
по результатам внешней
проверки
бюджетной
отчетности
Доходы
7 040,8
7 040,8
Расходы
118 761,1
118 761,1
Дефицит (-)
111 673,3
111 673,3
Выводы:
1. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год установлено, что
представленная бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует требованиям действующего законодательства, предоставлена своевременно.
2. Путем сопоставления бюджетной отчетности установлено, что сальдо по счетам бюджетного учета на
начало отчетного периода корректно перенесено с конца предшествующего периода, не содержит искажений,
достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 01.01.2020 года и финансовые результаты деятельности.
3. Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности
несоответствий не установлено.
4. В соответствии с п.7 инструкции Приказа № 191-н в Управлении культуры и подведомственных
учреждениях проведена инвентаризация что подтверждено таблицей №6 к пояснительной записке ф.0503160,0503760.
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1.4.

МКУ Управление образования
района.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03.03.2020

1.5.

КУМИ Ковдорского района
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 03.03.2020

Ковдорского

5. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503128 принятые денежные обязательства не превышают принятые
бюджетные обязательства и доведенные лимиты бюджетных обязательств.
6. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503164 подтверждено поступление доходов на 95,2% плановых
назначений или 7 040,8 тыс. руб. и исполнение расходов на 98,5% утвержденных бюджетных назначений или 118 716,1
тыс. руб. (расходы в рамках реализации программного направления деятельности составили 118 440,0 тыс. руб.).
Результат исполнения бюджета – дефицит в размере 111 673,3 тыс. руб.
Показатели годовой бюджетной отчетности за 2019 год соответствуют показателям, утвержденным решением о
бюджете №116 (с изменениями)
Наименование показателей
Отклонение
Исполнено за 2019 год (тыс. руб.)
по данным ф. 0503127
по результатам внешней
проверки бюджетной
отчетности
Доходы
336 444,8
336 444,8
Расходы
615 986,8
615 986,8
Дефицит (-)
279 542,0
279 542,0
ВЫВОДЫ:
1. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год установлено, что
представленная бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей)
соответствует требованиям действующего законодательства, предоставлена своевременно.
2. Путем сопоставления бюджетной отчетности установлено, что сальдо по счетам бюджетного учета на
начало отчетного периода корректно перенесено с конца предшествующего периода, не содержит искажений,
достоверно отражает финансовое положение по состоянию на 01.01.2020 года и финансовые результаты деятельности.
3. Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности
несоответствий не установлено.
4. Годовой отчетностью подтверждены результатами инвентаризации. Факт проведения инвентаризации
отображен таблицей №6 «Сведения о проведении инвентаризации» к пояснительной записке ф. 0503160, ф.0503760.
5. Отображены сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного финансового контроля и
внешнего муниципального финансового контроля, что подтверждено таблицами №5 и №7 к пояснительной записке ф.
0503160 соответственно.
6. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503128 принятые денежные обязательства не превышает принятые
бюджетные обязательства и доведенные лимиты бюджетных обязательств.
7. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503164 подтверждено поступление доходов на 99,3% плановых
назначений или 336 444,8 тыс. руб. и исполнение расходов на 99,6% утвержденных бюджетных назначений или
615 986,8 тыс. руб. (расходы произведены в рамках реализации программного направления деятельности). Результат
исполнения бюджета – дефицит в размере 279 542,0 тыс. руб.
8. Усилить мероприятия по снижению дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных
учреждений.
Показатели годовой бюджетной отчетности за 2019 год соответствуют показателям, утвержденным решением о
бюджете №116 (с изменениями)
Наименование показателей
Отклонение
Исполнено за 2019 год (тыс. руб.)
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2.
2.1.

По данным отчета об
По результатам внешней
исполнении бюджета
проверки
Доходы
139 957,4
139 957,4
0,0
Расходы
25 294,1
25 294,1
0,0
(профицит +)
114 663,3
114 663,3
0,0
ВЫВОДЫ:
1. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной отчетности за 2019 год установлено, что представленная
бюджетная отчетность по составу и содержанию (перечню отраженных в нем показателей) соответствует требованиям
действующего законодательства, предоставлена своевременно.
2. Путем сопоставления бюджетной отчетности установлено, что сальдо по счетам бюджетного учета на начало
отчетного периода корректно перенесено с конца предшествующего периода, не содержит искажений, достоверно
отражает финансовое положение по состоянию на 01.01.2020 года и финансовые результаты деятельности.
3. Выборочной проверкой контрольных соотношений между показателями форм бюджетной отчетности
несоответствий не установлено.
4. В учреждении поведена инвентаризация в соответствии с п.7 инструкции Приказа № 191н., подтверждено таблицей
№6 к пояснительной записке ф. 0503160.
5. Отображены сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного финансового контроля и внешнего
муниципального финансового контроля, что подтверждено таблицами №5 и №7 к пояснительной записке ф. 0503160
соответственно.
6. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503128 принятые денежные обязательства не превышает принятые бюджетные
обязательства и доведенные лимиты бюджетных обязательств.
7. Годовой бюджетной отчетностью ф.0503164 подтверждено поступление доходов на 100,2% плановых назначений
или 139 957,4 тыс. руб. и исполнение расходов на 95,2% утвержденных бюджетных назначений или 25 294,1 тыс. руб.
(расходы произведены в рамках реализации программного направления деятельности). Результат исполнения бюджета
– профицит в размере 114 663,3 тыс. руб.
8. Усилить мероприятия по снижению дебиторской задолженности, в том числе долгосрочной и просроченной.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета за 2019 год (п. 1.2 плана работы КСП на 2020 год).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20.05.2020 на проект
1. Внешняя проверка годового Отчета об исполнении бюджета за 2019 год показала, что исполнение производилось
решения СД «Об утверждении Отчета об в рамках действующего законодательства, на основании решения Совета депутатов от 20.12.2018 № 116 «О бюджете
исполнении
бюджета
муниципального муниципального образования Ковдорский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
образования за 2019 год»
2. Внешней проверкой годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, фактов
недостоверности не установлено. Данные согласуются с показателями, отраженными решением Совета депутатов о
бюджете, что свидетельствует о достоверности представленной отчетности. Отчетность предоставлена в сроки,
Объем проверенных бюджетных средств:
Доходы – 1 087 768,9 тыс. руб.
установленные действующим законодательством.
Расходы –1 081 936,4 тыс. руб.
Рекомендации:
Профицит – 5 832,5 тыс. руб.
При исполнении бюджета учитывать своевременное финансирование обязательств, усилить контроль по
заключению договоров с учетом фактически выделенных лимитов бюджетных обязательств, усилить контроль за
своевременностью внесения изменений в муниципальные программы.
Принять меры по дальнейшему снижению дебиторской и кредиторской задолженности главных распорядителей
бюджетных средств и их подведомственных учреждений, учитывать ее наличие при формировании проекта бюджета
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3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

на очередной финансовый год.
В связи с выявленными нарушениями при проведении публичных слушаний, публичные слушания считаются не
состоявшиеся. Повторные публичные слушания состоялись 30.09.2020.
Решение от 05.11.2020 №77 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Ковдорский район за 2019 год»
Экспертиза проектов решений Совета депутатов Ковдорского района «О внесении изменений и дополнений в решение о бюджете на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» (пункт 1.3 плана работы КСП на 2020 год)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 19.03.2020 на проект решения Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
«О внесении в решение Совета депутатов
сведению при принятии решения:
Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
Решение от 26.03.2020 № 21 «О внесении в решение Совета депутатов Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 18.08.2020 на проект решения Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
«О внесении в решение Совета депутатов
сведению при принятии решения:
Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
Решение от 27.08.2020 № 48 «О внесении в решение Совета депутатов Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.09.2020 на проект решения Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
«О внесении в решение Совета депутатов
решения:
Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
Решение от 07.10.2020 № 62 «О внесении в решение Совета депутатов Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 19.10.2020 на проект решения Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
«О внесении в решение Совета депутатов
сведению при принятии решения:
Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
Решение от 05.11.2020 № 76 «О внесении в решение Совета депутатов Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.12.2020 на проект решения Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
«О внесении в решение Совета депутатов
сведению при принятии решения:
Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
Решение от 08.12.2020 № 97 «О внесении в решение Совета депутатов Ковдорского района от 19.12.2019 №105»
Экспертиза проектов муниципальных правовых актов (п. 1.4 плана работы КСП на 2020 год).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22.01.2020 на проект Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения «Об утверждении Положения о решения:
приватизации служебных жилых помещений
специализированного
жилищного
фонда, Решение от 30.01.2020 №3 «Об утверждении Положения о приватизации служебных жилых помещений
находящегося в муниципальной собственности специализированного жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования
муниципального образования Ковдорский район» Ковдорский район».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22.01.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение об
управлении и распоряжении муниципальной
собственностью муниципального образования
Ковдорский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 19.02.2020 на проект
решения
«О
результатах
приватизации
муниципального имущества муниципального
образования Ковдорский район»

Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии

от

19.02.2020

на

проект

Решение от 30.01.2020 № 2 «О внесении изменений в Положение об управлении и распоряжении муниципальной
собственностью муниципального образования Ковдорский район».
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.02.2020 № 10 «О результатах приватизации муниципального имущества муниципального образования
Ковдорский район».
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4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

решения «О внесении изменений в Порядок
формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования Ковдорский район,
утвержденный решением Совета депутатов
Ковдорского района от 28.11.2013 № 80»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 24.03.2020 на проект
решения «О выплате премии»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 12.05.2020 на проект
решения
«О
передаче
имущества
из
собственности муниципального образования
Ковдорский район в федеральную собственность»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22.05.2020 на проект
решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования
Ковдорский района от 25.11.2016 № 121 (в
редакции от 20.06.2019 № 62)»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 22.05.2020 на проект
решения «О мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, арендующих
объекты муниципальной собственности»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.08.2020 на проект
решения «О внесении изменения в структуру
администрации Ковдорского района»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.08.2020 на проект
решения «О мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, арендующих
объекты муниципальной собственности»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.08.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение о
порядке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных участков на
территории
муниципального
образования
Ковдорский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 13.08.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Порядок
управления, распоряжения и использования
земельных
участков,
находящихся
в
собственности муниципального образования

решения:
Решение от 27.02.2020 № 11 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ковдорский район, утвержденный
решением Совета депутатов Ковдорского района от 28.11.2013 № 80»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями.
Решение от 26.03.2020 № 27 «О выплате премии»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 28.05.2020 №33 «О передаче имущества из собственности муниципального образования Ковдорский район
в федеральную собственность»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 28.05.2020 №31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
Ковдорский района от 25.11.2016 № 121 (в редакции от 20.06.2019 №62)»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 28.05.2020 №32 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих
объекты муниципальной собственности»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №55 «О внесении изменения в структуру администрации Ковдорского района»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №51 «О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих
объекты муниципальной собственности»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №52 «О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы,
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков на территории
муниципального образования Ковдорский район»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №53 «О внесении изменений в Порядок управления, распоряжения и использования земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования Ковдорский район, а также земельных участков,
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18

4.19.

Ковдорский район, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территории
муниципального образования Ковдорский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.08.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение о
порядке предоставления объектов нежилого
фонда,
находящихся
в
собственности
муниципального образования Ковдорский район,
в аренду, безвозмездное пользование»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.08.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Порядок
формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда
муниципального образования Ковдорский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.08.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение о
порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения на
территории
муниципального
образования
Ковдорский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.08.2020 на проект
решения «Об утверждении Положения об
Управлении
финансов
администрации
Ковдорского района»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.09.2020 на проект
решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Ковдорского района от
21.04.2008 № 46»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20.10.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение о
денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования Ковдорский район,
утвержденное решением Совета депутатов
Ковдорского района от 09.06.2009 №57»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 20.10.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение об
оплате труда лиц, замещающих выборные
муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования Ковдорский район»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №54 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления объектов нежилого
фонда, находящихся в собственности муниципального образования Ковдорский район, в аренду, безвозмездное
пользование»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №50 «О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования Ковдорский район»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 27.08.2020 №56 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования Ковдорский район»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:
Решение от 27.08.2020 № 49 «Об утверждении Положения об Управлении финансов администрации Ковдорского
района»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:
Решение от 07.10.2020 № 61 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района от 21.04.2008 №
46»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:
Решение от 05.11.2020 №79 «О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования Ковдорский район, утвержденное решением Совета депутатов Ковдорского района от
09.06.2009 №57»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 09.11.2020 №87 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих выборные
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район,
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4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

Ковдорский район, утвержденное решением
Совета депутатов Ковдорского района от
09.06.2009 №56»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 02.11.2020 на проект
решения «Об особенностях составления и
утверждения проекта бюджета муниципального
образования Ковдорский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.10.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Положение о
порядке формирования Перечня имущества
муниципального образования Ковдорский район,
предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.11.2020 на проект
решения «О Прогнозном плане (программе)
приватизации
муниципального
имущества
муниципального образования Ковдорский район
на 2021-2023 годы»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.11.2020 на проект
решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Ковдорского района от
21.04.2008 № 48»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.11.2020 на проект
решения «О внесении изменений в решение
Совета депутатов Ковдорского района от
24.10.2005 № 67»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.11.2020 на проект
решения «О внесении изменений в Решение
Ковдорского районного Совета депутатов от
27.12.2004 №98 «О гарантиях и компенсациях,
правовое регулирование которых отнесено к
полномочиям органов местного самоуправления
муниципального образования Ковдорский район,
для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера»

утвержденное решением Совета депутатов Ковдорского района от 09.06.2009 №56»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 05.11.2020 №78 «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета муниципального
образования Ковдорский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 05.11.2020 №80 «О внесении изменений в Положение о порядке формирования Перечня имущества
муниципального образования Ковдорский район, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»

Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:
Решение от 26.11.2020 №91 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества
муниципального образования Ковдорский район на 2021-2023 годы»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:
Решение от 26.11.2020 №90 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района от 21.04.2008 №
48»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
сведению при принятии решения:
Решение от 26.11.2020 №92 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ковдорского района от 24.10.2005 №
67»
Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения:
Решение от 26.11.2020 №93 «О внесении изменений в Решение Ковдорского районного Совета депутатов от 27.12.2004
№98 «О гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного
самоуправления муниципального образования Ковдорский район, для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера»
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4.26.

4.27.

4.28.

5
5.1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 18.11.2020 на проект Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями.
решения «О внесении изменений в Положение об
оплате труда лиц, замещающих выборные На совместной комиссии Совета депутатов вопрос снят с повестки.
муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования
Ковдорский район, утвержденное решением
Совета депутатов Ковдорского района от
09.06.2009 № 56»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.12.2020 на проект Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение с рекомендациями, которое принято к
решения «О принятии к рассмотрению проекта сведению при принятии решения:
решения
«О
бюджете
муниципального
образования Ковдорский район на 2021 год и Решение от 08.12.2020 №98«О принятии к рассмотрению проекта решения «О бюджете муниципального образования
плановый период 2022 и 2023 годов»
Ковдорский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 07.12.2020 на проект Рассмотрев представленный проект решения, КСП вынесено заключение, которое принято к сведению при принятии
решения «О внесении изменений в Порядок решения:
управления, распоряжения и использования
земельных
участков,
находящихся
в Решение от 24.12.2020 №104«О внесении изменений в Порядок управления, распоряжения и использования земельных
собственности муниципального образования участков, находящихся в собственности муниципального образования Ковдорский район, а также земельных участков,
Ковдорский район, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального
государственная собственность на которые не образования Ковдорский район»
разграничена, расположенных на территории
муниципального образования Ковдорский район»
Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения «Об утверждении бюджета муниципального образования Ковдорский район 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» (пункт 1.5 плана работы КСП на 2020 год).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 14.12.2020 на проект
Предложения и замечания
решения СД «Об утверждении бюджета 1.Не утвержден порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования
муниципального образования Ковдорский район Ковдорский район, в соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ и п.13.1 Положения №46.
на 2021 год и пл. период 2022 и 2023 годов»
2. Выявленные недостатки при анализе поступлений неналоговых доходов на 2021 год. В доходной части бюджета не
учтено планируемое получение финансовых средств от приватизации муниципального имущества в 2021 году - 6 580,0
тыс. руб., согласно утвержденного плана приватизации муниципального имущества на 2021 – 2023 гг.
Объем проверенных бюджетных средств:
Доходы 2021 год – 1 225 879,6 тыс. руб.
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета, предлагаемый к утверждению в сумме 8 425,0 тыс.
Расходы 2021 год – 1 272 287,6 тыс. руб.
руб., не соответствует ожидаемой оценке исполнения бюджета 2020 года по изменению остатков средств на счетах по
Дефицит 2021 год – 46 408,0 тыс. руб.
учету средств бюджета в сумме 13 801,5 тыс. руб. Из чего можно сделать выводы об искажении (недостоверности)
представленных данных и возможности занижения расходов бюджета 2021 года на 5 376,5 тыс. руб. или направления
данных средств на погашение долговых обязательств.
4. Текстовые статьи проекта решения:
4.1 В ст. 1 проекта решения после слов «верхний предел муниципального» дополнить словом «внутреннего». В
соответствии со ст. 184.1 БК РФ и п.23.2 Положения №46.
4.2 В ст.4 по мнению КСП включение норм, регулирующие бюджетные правоотношения в плановом периоде (2022
– 2023 годы), выходящем за период действия решения о бюджете, установленный частью 1 статьи 5 БК РФ и пунктом
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10.3 Положения №46 с 1 января по 31 декабря финансового года, не целесообразно.
4.3. В п.1 ст. 6 сумму 439 230 701,00 необходимо заменить на 439 230 701,63, в соответствии с приложением 4 к
проекту решения.
4.4. В ст. 10 объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 – 2023 годы требует уточнения, в
соответствии со ст. 107 БК РФ.
4.5. В ст. 14 размер фонда на 2021 год в сумме 67 684 635,43 рублей не соответствует объему, предлагаемому к
утверждению в приложения 7, 8, 9 в сумме 68 084 635,43 рублей.
4.6. По оценке КСП положения пункта 2 статьи 15 проекта решения имеют следующие недостатки и противоречия
отдельным нормам законодательства, в том числе:
а) отдельные положения пункта 2 статьи 15 проекта решения содержат внутренние противоречия, а именно:
подпункты 2.5, 2.6, 2.18, 2.19 противоречат абзацу первому, так как определяют основанием для внесения изменений в
показатели сводной бюджетной росписи решение исполнительного органа местного самоуправления – администрации
Ковдорского района Мурманской области. При этом Счетная палата обращает внимание, что бюджетным
законодательством исполнительный орган местного самоуправления такими полномочиями (внесение изменений в
бюджетную роспись) не наделен. Кроме того, исполнение решений исполнительного органа местного самоуправления
является обязательным и не предполагает принятие каких-либо решений руководителем финансового органа
муниципального образования Ковдорский район;
б) подпунктом 2.10 пункта 2 статьи 15 проекта решения основанием для внесения изменений в сводную
бюджетную роспись предлагается установить «Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах,
предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов».
Указанное основание устанавливает необоснованно широкие пределы для перераспределения бюджетных
ассигнований, что нивелирует результаты иных этапов бюджетного процесса, которые проходит бюджет перед
утверждением его представительным органом муниципального образования.
4.7. КСП рекомендует в статье 16 установить конкретный срок (период) предоставления муниципальной
преференции, в связи с чем необходимо уточнить порядок предоставления преференций, а также утвердить отдельным
приложением к данной статье размеры преференций в разрезе юридических лиц и соответствующего периода.
5. Приложения к проекту решения:
5.1. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 06.06.2019 N 85н (ред. от 28.09.2020) «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах
назначения» в приложениях 7, 8 и 9 строку:
Основное мероприятие 1. "Акселерация субъектов малого и среднего
072I500000
предпринимательства"
и ее составляющие, необходимо отразить после строки:
Подпрограмма 2. "Развитие малого и среднего предпринимательства, торговли
0720000000
в Ковдорском районе"
5.2. В соответствии с постановлением администрации Ковдорского района от 27.10.2020 №532 «Об утверждении
перечня муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий программ (подпрограмм) планируемых к
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реализации в 2021 году и в плановом периоде до 2023 года» в приложениях 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1 Основное мероприятие
1. «Организация мероприятий по физической культуре и спорту» необходимо дополнить словами «в Ковдорском
районе».
5.3. КСП рекомендует название муниципальной программы 12. «Укрепление семьи и усиление защиты социально
уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2019-2023 годы отразить в
соответствии с постановлением администрации Ковдорского района от 04.12.2020 №598 «О внесении изменений в
перечень муниципальных программ, подпрограмм, основных мероприятий программ (подпрограмм) планируемых к
реализации в 2021 году и в плановом периоде до 2023 года» - «Укрепление семьи, общественного здоровья и усиление
защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2019-2023
годов, а также в приложениях 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1.
5.4. В приложении 10 к проекту решения необходимо:
- Наименование распорядителя «Администрация Ковдорского района Мурманской области» по муниципальной
программе 4. «Совершенствование управления муниципальным имуществом и муниципальными землями» на 20192023 годы заменить на «Комитет по управлению муниципальным имуществом Ковдорского района» в соответствии с
Постановлением от 27.10.2020 №532.
5.5. В приложения 10 и 10.1 к проекту решения необходимо:
- Наименование распорядителя «муниципальное учреждение культуры «Управление культуры Ковдорского
района» по муниципальной программе 7. «Развитие экономического потенциала Ковдорского района» на 2019-2023
годы заменить на «Управление финансов администрации Ковдорского района» в соответствии с Постановлением от
27.10.2020 №532;
- Наименование распорядителя «Администрация Ковдорского района Мурманской области» по муниципальной
программе 10. «Развитие молодежной политики, формирование здорового образа жизни, развитие физической
культуры и спорта на территории Ковдорского района» на 2019 - 2023 годы заменить на «муниципальное казенное
учреждение Управление образования Ковдорского района» в соответствии с Постановлением от 27.10.2020 №532;
- В муниципальной программе 3. «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального
образования Ковдорский район» на 2019-2022 годы, год 2022 заменить на 2023 год, в соответствии с Постановлением
от 27.10.2020 №532, а также в приложениях 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1 к проекту решения.
6. Документы, представленные одновременно с проектом решения:
6.1. В Паспорте муниципальной программы 7. «Развитие экономического потенциала Ковдорского района» на 2019
– 2023 годы объем бюджетных ассигнований на 2021 год за счет средств местного бюджета в сумме 1 319,40 тыс. руб.,
не соответствует предлагаемой к утверждению в приложении 10 к проекту решения в сумме 1 269,4 тыс. руб.
6.2. В Паспорте муниципальной программы 11. «Создание условий для творческого и культурного развития
личности, для участия населения в культурной жизни Ковдорского района» на 2019 - 2024 годы объем бюджетных
ассигнований на 2021 год за счет средств местного бюджета в сумме 70 306,11 тыс. руб., не соответствует
предлагаемой к утверждению в приложении 10 к проекту решения в сумме 70 356,1 тс. руб.
6.3. В Паспорте муниципальной программы 12. «Укрепление семьи, общественного здоровья и усиление защиты
социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2019-2023 годы объем
бюджетных ассигнований на 2021 год за счет средств местного бюджета в сумме 5 016,54 тыс. руб., не соответствует
предлагаемой к утверждению в приложении 10 к проекту решения в сумме 5 934,5 тыс. руб., на 2022 год за счет
средств местного бюджета 2 181,39 тыс. руб., не соответствует предлагаемой к утверждению в приложении 10.1 к
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5.2.

6
6.1

проекту решения в сумме 2 199,4 тыс. руб. А также название программы в соответствии с постановлением от
04.12.2020 №598.
6.4. Пояснительная записка к проекту решения на основании данного заключения требует доработки.
6.5. Выявлены технические ошибки в бюджетной и налоговой политике, не повлиявшие на структуру и основные
характеристики бюджета.
Бюджет на 2021-2023 гг. сформирован с дефицитом и сбалансирован.
Структура в целом соответствуют Бюджетному кодексу Российской Федерации и Положению о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Ковдорский район.
ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Замечания и предложения Контрольно-счетного палаты исполнены по пунктам (подпунктам) 1, 2, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.7 (частично), 5, 6.
Замечания и предложения по пункту 3 будут учтены в ходе исполнения бюджета в 2021 году
Дополнительно заключение от 24.12.2020 на
Проект решения, с учетом результатов публичных слушаний, внесен на рассмотрение в Совет депутатов
проект решения СД «Об утверждении бюджета Ковдорского района 23.12.2020.
муниципального образования Ковдорский район
Основные характеристики бюджета муниципального образования Ковдорский район на 2021 год и плановый 2022
на 2021 год и пл. период 2022 и 2023 годов»
и 2023 годов сформированы с учетом требований статьи 184.1 БК РФ, статьи 23 Положения №46.
КСП Ковдорского района обращает внимание на следующее:
1. В соответствии с п.4 ст.43 Устава и п.3.2. Положения №46 проект решения Совета депутатов Ковдорского
района о местном бюджете подлежат официальному опубликованию. Данная норма не соблюдена.
2. В рамках проведения публичных слушаний в организационный комитет поступило 3 предложения в проект
бюджета на 2021 год от участников публичных слушаний. В проекте решения учтено одно предложение, поступившее
от Муниципального унитарного предприятия «Ковдор».
В соответствии с абз.2 п.6.2 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения на территории муниципального образования Ковдорский район отсутствует мотивированное
обоснование принятых решений по поступившим предложениям в проект бюджета на 2021-2023 годов.
Решение от 24.12.2020 №102 «О бюджете муниципального образования Ковдорский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
Анализ квартальной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Ковдорский район (пункт 1.6 плана работы КСП на 2020 год).
Аналитическая записка об исполнении бюджета
за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2020 года.
Объем проверенных бюджетных средств по
итогам 9 месяцев:
Доходы – 858 099,4 тыс. руб.
Расходы – 855 138,5 тыс. руб.
Профицит – 2 960,9 тыс. руб.
Председатель КСП
Ковдорского района

В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя КСП Ковдорского района 17.04.2020, с угрозой
распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции COVID-19 и введением
ограничительных мероприятий, отпускным периодом инспектора КСП Ковдорского района, назначением 27.08.2020 и
принятием на работу 14.09.2020 Председатель КСП – аналитическая записка об исполнении бюджета за 1 квартал 2020
года не представлялась, за 1 полугодие 2020 года -16.10.2020, за 9 месяцев 2020 – 05.11.2020.

Л.А. Ольшанникова
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Приложение №3

Контрольные мероприятия и внеплановые контрольные мероприятия
№
п/п
1

Наименование объекта проверки/Тема проверки

Дата
отчета

Период
проверки

Основание:
06.03.2020 2016-2017
- решение Совета депутатов Ковдорского района от 28.11.2019
№102;
- п. 12.5 статьи 12 Положения о КСП, утвержденного решением
Совета депутатов Ковдорского района от 26.04.2012 № 21 (в
редакции от 28.02.2019 №20);
- приказ председателя КСП от 04.12.2019 №25 «О проведении
внепланового контрольного мероприятия».
Объект контрольного мероприятия:
Администрация Ковдорского района.
Цель контрольного мероприятия:
- проверка законности и эффективности использования бюджетных
средств муниципального образования Ковдорский район
направленных на оплату труда, компенсацию расходов по оплате
стоимости проезда к месту отдыха и обратно, командировочные
расходы.
Сроки начала и окончания контрольного мероприятия:
с 16.12.2019 по 05.03.2020.
Проверенный объем бюджетных средств:
59 579 860,31 руб.
Выявлено нарушений на сумму 908 198,07 руб.

Выявленные нарушения

В адрес проверяемого объекта 04.12.2019 (исх. 0111/107) направлено уведомление, которым предлагалось в
срок до 16.12.2019 года предоставить в КСП документы и
информационные материалы в соответствии перечнем,
отображенным приложением к данному уведомлению.
АКТ проверки от 20.02.2020 по результатам
контрольного мероприятия направлен в адрес главы
Ковдорского района.
Согласно п.10.5 Регламента КСП Ковдорского района
руководители проверяемых организаций в течение 7
рабочих дней, с момента получения акта, имеют право
подготовить и представить свои пояснения и замечания о
результатах проверки, которые прилагаются к акту и в
дальнейшем являются его неотъемлемой частью.
Непредставление замечаний в течение установленного
срока принимается как согласие с актом КСП. Срок
предоставления разногласий к Акту проверки истек
03.03.2020.
Акт, подписанный руководителем и главным
бухгалтером (бухгалтером) проверяемого объекта, в КСП
не возвращен.
Согласно п.10.4 Регламента КСП отказом руководителя
проверяемого объекта от проставления подписи в
ознакомлении с Актом квалифицируются в случае если
Акт, направленный с сопроводительным письмом в адрес
руководителя проверяемого объекта в указанные сроки с
учетом сроков пересылки (доставки), не возвращен в КСП,
и в эти же сроки отсутствует письменный ответ
соответствующего должностного лица проверяемого
объекта о причинах задержки возврата Акта.

Представленные
документы,
принятые меры
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В адрес главы Ковдорского района направлено письмо
от 06.03.2020 (вход. № 02-27/1089) об отсутствии
разногласий к акту по результатам контрольного
мероприятия.
Отчет от 06.03.2020 года по результатам контрольного
мероприятия составлен без учета пояснений и замечаний
проверяемого объекта, в установленные сроки направлен в
адрес Совета депутатов, главы Ковдорского района.
Отчет по контрольному мероприятию направлен в
прокуратуру Ковдорского района и (на основании
заключенного соглашения о взаимодействии, п.7.1 плана
работы) и
Результаты контрольного мероприятия
Объем неправомерно выплаченных бюджетных
средств составляет 757 710,76 рублей.
Объем неэффективно использованных бюджетных
средств составляет 120 988,42 рублей.
Объем излишних выплат составляет 29 498,89
рублей.
Итого: 908 198,07 рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
- приказы о привлечении к работе в выходной или
нерабочий праздничный день не содержат законных
оснований для привлечения к работе;
- в представленных карточках-справках работников
отсутствуют обязательные сведения;
- в нарушение п.2.1.3 Положения об оплате труда № 56 в
лицевых счетах главы Ковдорского района указан оклад и
ежемесячное денежное поощрение;
- выплаты главе Ковдорского района С. за работу в
выходной или нерабочий праздничный день не
предусмотренные Положением об оплате труда № 56, в
следствии чего неправомерно начисленная сумма с учетом
районного коэффициента и полярной надбавки составила
7 447,98 рублей;
- в нарушение п.2.2.1 Положения об оплате труда № 56, в
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редакции решения от 30.10.2014 № 71, главе Ковдорского
района К. в период с 01.01.2016 по 04.03.2016 (до момента
увольнения) неправомерно начислена ежемесячная премия
без подведения итогов работы, без решения Совета
депутатов.
Сумма
неправомерно
начисленной
ежемесячной премии с учетом районного коэффициента и
полярной надбавки составила 61 405,47 рублей;
- в связи с отменой решения от 05.08.2016 № 76, в
нарушение п.2.2.1 Положения об оплате труда № 56, в
редакции решения от 30.10.2014 № 71, сумма ежемесячной
премии, неправомерно начисленной С. без решения Совета
депутатов и подведения итогов работы в период с
10.10.2017 по 31.12.2019, с учетом районного
коэффициента и полярной надбавки составила 688 857,31
рублей;
- излишне начисленная сумма доплаты за увеличение
объема работы Д. составила 29 498,89 рублей;
- в нарушение п.4 Положения о классных чинах
установлены ежемесячные надбавки за классный чин не
соответствующие занимаемой должности муниципальной
службы, следовательно, занижены выплаты заработной
платы, а также выплаты отпускных сумм и командировок;
- выявлены нарушения действующего законодательства в
части установления полярной надбавки за работу в
районах Крайнего Севера;
- произведена выплата компенсации за неиспользованный
отпуск, что привело к неэффективному расходу
бюджетных средств в сумме 120 988,42 рублей.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- привести в соответствие Положение об оплате труда лиц,
замещающих выборные муниципальные должности в
органах местного самоуправления муниципального
образования Ковдорский район, утвержденное решением
Совета депутатов Ковдорского района от 09.06.2009 № 56;
- в приказах о привлечении к работе в выходной или
нерабочий праздничный день указывать законные
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2.

Основание:
27.01.2021
- статья 12 Положения о КСП, утвержденного решением Совета
депутатов Ковдорского района от 26.04.2012 № 21 (в редакции
от 28.02.2019 №20);
- приказ председателя КСП от 21.02.2020 №5 «О проведении
контрольного мероприятия».
Объект контрольного мероприятия:
МКУ «УЖКХ Ковдорского района».
Цель контрольного мероприятия:
- использование пустующих жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования
Ковдорский район, целевое и эффективное использование
бюджетных средств, направленных на их содержание
Сроки начала и окончания контрольного мероприятия:
с 26.02.2020 по 26.01.2021
Проверенный объем бюджетных средств:
17 030 198,31 руб.

20172019

основания для привлечения к работе;
- привести в соответствие Порядок принятия Советом
депутатов Ковдорского района решения о досрочном
прекращении
полномочий
главы
муниципального
образования Ковдорский район, утвержденный решением
Совета депутатов от 28.12.2010 № 100.
В адрес проверяемого объекта 21.02.2020 (исх. 0111/24) направлено уведомление, которым предлагалось в
срок до 10.03.2020 года предоставить в КСП документы и
информационные материалы в соответствии перечнем,
отображенным приложением к данному уведомлению.
Контрольное мероприятие приостановлено с 01.04.2020
г. в целях выполнения Постановления Правительства
Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП «О введении
ограничительных
мероприятий,
направленных
на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, и утверждении правил поведения, обязательных
для исполнения гражданами и организациями в связи с
угрозой распространения на территории Мурманской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в
связи с отсутствием председателя КСП и отпускным
периодом (приказ от 06.04.2020 № 8). Приказом от
30.11.2020 № 14 проведение контрольного мероприятия
возобновлено.
АКТ проверки от 30.12.2020 по результатам
контрольного мероприятия направлен в адрес начальника
УЖКХ Ковдорского района.
Отчет от 06.03.2020 года по результатам контрольного
мероприятия составлен с учетом разногласий по
материалам проверки и результатов работы по устранению
недостатков от 21.01.2021, в установленные сроки
направлен в адрес Совета депутатов, главы Ковдорского
района.
Отчет по контрольному мероприятию направлен в
прокуратуру
Ковдорского
района
на
основании
заключенного соглашения о взаимодействии.
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Результаты контрольного мероприятия
В бюджете муниципального образования Ковдорский
район расходы по содержанию пустующего жилых
помещений муниципального жилищного фонда за счет
средств местного бюджета предусмотрены бюджетные
ассигнования:
в 2017 году
на 01.01.2017
в сумме 0 рублей,
на 31.12.2017
в сумме 9 290 050,65 рублей,
произведены выплаты в сумме 8 942 851,78 рублей.
в 2018 году
на 01.01.2018
в сумме 5 432 402,93 рублей,
на 31.12.2018
в сумме 11 108 039,25 рублей,
произведены выплаты в сумме 8 087 346,53 рублей.
в 2019 году
на 01.01.2019
в сумме 8 888 310,00 рублей,
на 31.12.2019
в сумме 3 684 716,18 рублей,
произведены выплаты в сумме 0 рублей.
В ходе контрольного мероприятия установлено:
- В утвержденном реестре жилых помещений:
- стоимость муниципальных жилых помещений в реестре,
размещенном на сайте администрации, не соответствует
фактической и составляет 1 314 209 354,80 рублей, что на
18 574 384,54 рублей меньше. По словам специалистов
КУМИ в бухгалтерской отчетности отражена сумма 1 314
209 354,80 рублей;
- 7 объектов учтены дважды, при этом у данных объектов
по одному адресу указана разная площадь и стоимость;
- 1 объект указан с адресом, который невозможно
идентифицировать (г. Ковдор д.1 кв.53);
- неправомерно учтено 243 объекта по ул. Комсомольская
д.1 и ул. Ленина д.15 общей площадью 3962 кв.м, общей
стоимостью 58 990 218,2 рублей.
- отсутствует реестр пустующих помещений;
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- несоответствие формы справки-расчета затрат, связанных
с содержанием пустующих муниципальных помещений;
- возмещение затрат, не предусмотренных Порядком №
722;
- возмещение затрат на помещения, отсутствующие в
утвержденном реестре муниципального имущества;
- отсутствие контроля условий, целей и порядка
предоставления
субсидий
со
стороны
главного
распорядителя бюджетных средств.
- администрация не соблюдает обязанности по
своевременному внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, что приводит к начислению пени и
судебных расходов.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
- провести инвентаризацию муниципальных жилых
помещений, внести в реестр муниципального имущества
все объекты, находящиеся в муниципальной собственности.
По результатам инвентаризации сформировать реестр
пустующих муниципальных жилых помещений;
- в целях соблюдения бюджетного законодательства (ст.78
БК РФ) и своевременной оплаты за жилищнокоммунальные услуги по пустующим муниципальным
жилым
помещениям
Контрольно-счетная
палата
рекомендует принять нормативно правовые акты,
регламентирующие порядок предоставления субсидии
юридическим лицам за счет средств местного бюджета и
заключение договоров на предоставление субсидий;
- осуществлять обязательные проверки достоверности
предоставленных заявок управляющими компаниями, ТСЖ
на возмещение затрат, связанных с содержанием
пустующих помещений, находящихся в муниципальной
собственности, для получения субсидии.

Председатель КСП
Ковдорского района

Л.А. Ольшанникова

